
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

  РЕШЕНИЕ    
    от 04.06.2020                                                                                                          № 6/9 

 

 

О ходе проведения санитарной уборки 

территорий  Тракторозаводского  района  

 

Рассмотрев информацию Первого заместителя главы Тракторозаводского 

района П.И. Антипина, в соответствии с Уставом Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Принять информацию о ходе проведения санитарной уборки территорий  

Тракторозаводского  района,  к сведению (прилагается).   

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 

Тракторозаводского района. 

3.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

    

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                    В.А.Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  

от 04.06.2020 № 6/9 

 

Информация о ходе проведения санитарной уборки территорий   

Тракторозаводского  района 

 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 

05.03.2020 № 2086 «О санитарной очистке и благоустройстве территории города 

Челябинска» администрацией района издано соответствующее распоряжение от 

12.03.2020 № 55. 

Перед началом субботников проведены организационные совещания с 

управляющими компаниями, гаражно-строительными кооперативами, 

организациями по оказанию сервисных и торговых услуг,  садоводческими 

объединениями, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, культуры и спорта. 

За организациями, учреждениями всех видов собственности, расположенными 

на территории района закреплены бесхозяйные территории. Для проведения работ 

на бесхозяйных территориях администрация района обеспечивает предприятия и 

организации всем необходимым инвентарем. 

В адрес руководителей предприятий и организаций направлены письма об 

оказании содействия бюджетным учреждениям по вывозу собранного мусора. 

Создан районный организационный комитет по проведению санитарной 

очистки территории района, составлен график заседаний. 

В целях осуществления контроля за проведением санитарной очистки 

предприятиями и организациями района, за сотрудниками администрации района 

раскреплены территории. 

Организована работа по уборке улично-дорожной сети, дворовых территорий, 

межквартальных проездов. 

В адрес управляющих компаний направлены соответствующие письма. 

Мониторинг осуществляется в ежедневном режиме, в оперативном режиме 

отрабатываются обращения граждан. 

Постоянно проводится контроль за деятельностью подрядных организаций, 

практикуются выездные совещания главы района с участием всех заинтересованных 

ведомств и структур (КДХ, Застройщиков, управляющих компаний и др.). 

При взаимодействии с Комитетом по управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска, которым предоставлена актуализированная 

информация о выявленных незаконно размещенных автостоянках и парковках на 

территории Тракторозаводского района, организована работа с правообладателями 

этих объектов о приведении их в надлежащее санитарное состояние. Всем выданы 

соответствующие уведомления с указанием сроков исполнения. 

Со стороны администрации района работы по содержанию и благоустройству 

территории района проводятся в рамках муниципальных контрактов. 

По действующим муниципальным контрактам выполняются работы: 

1.По санитарной очистке территории района в весенний период   (с 01.04. – 

31.05. 2020). Контракт заключен 26.03.2020 № 0169300061920000015 с ИП Нестеров. 

Виды работ: 

1) уборка внутриквартальных проездов; 



2) уборка тротуаров; 

3) уборка газонов; 

4) очистка от рекламной продукции заборов и деревьев. 

2. По содержанию бесхозяйных территорий в период с 01 апреля по 31 октября 

2020 года. Контракт заключен 30.03.2020 № 0169300061920000019 с ИП Нестеров. 

Количество объектов составляет 110. 

3. По содержанию парка «Дружбы», сквера «Молодежный», Детского парка                         

им. В.В. Терешковой. Контракт заключен 31.03.2020 № 0169300061920000016                        

с ИП Мокин.                         

Со всеми подрядчиками согласованы графики уборочных работ. 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 

05.03.2020 № 2086 «О санитарной очистке и благоустройстве территории города 

Челябинска» еженедельно, с 01 апреля, в Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Челябинска направляется отчетная информация об 

итогах проведенной работы по санитарной очистке и благоустройстве территории 

Тракторозаводского района города Челябинска. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы Тракторозаводского района                                                               П.И. Антипин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


